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Содержание и описание образовательной практики лечебно-

профилактический танец «Фитнес - Данс». 

 

     В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных 

средств физической культуры с лечебно-профилактической направленностью. 

В связи с этим и была разработана программа дополнительного образования по 

физическому воспитанию в ДОО «Лечебно-профилактический танец 

«Фитнес - Данс» для детей 5-7лет. В основе программы здоровье 

сберегающая образовательная практика лечебно-профилактический танец 

(ЛПТ) - это комплексы оздоровительного танца, включающие упражнения 

коррекционной гимнастики, лечебной физкультуры (ЛФК), направленные на 

укрепление функций опорно-двигательного аппарата (ОДА), содействующие 

оздоровлению различных систем и функций организма ребёнка. Все комплексы 

танцевальных упражнений выполняются под специально подобранную музыку 

в едином темпе и ритме, преимущественно поточным способом.  

Методика обучения  образовательной практики лечебно-

профилактический танец осуществляется в 3 этапа: 

• Начальный  

- Предварительное представление упражнения, рассказ, показ, апробирование;  

- показ должен быть ярким, выразительным, понятным, желательно в 

зеркальном изображении;  

- объяснение техники исполнения упражнений должно быть кратким, с 

использованием гимнастической терминологии, в дальнейшем это поможет 

созданию образов движения, формированию двигательных навыков. 

- первые попытки выполнения упражнения — это то, как ребёнок понял свою 

задачу, на основе его названия, показа, объяснения и представления, которые 

он получил. На этом этапе используется целостный метод обучения и 

расчленённый метод обучения. 

• Этап углубленного разучивания  

      Упражнения, которые характеризуются уточнением и совершенствованием 

деталей техники его выполнения, понимание закономерностей движения, 

усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения. Так же 

ведётся работа по выявлению и устранению ошибок, процесс разучивания 

ускоряется за счёт количества повторений. На этом этапе, основным является 

расчленённый метод. Успех этого этапа зависит от активности детей.  

• Этап закрепления и совершенствования  

       Характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его в 

умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс методов 

предыдущего этапа, но ведущее значение приобретают методы целостного 

разучивания, а также соревновательные и игровые приёмы. Повторение упр. 

может быть простым (основной вариант двигательного навыка) и 

вариативным (придаёт двигательному навыку пластичность, гибкость, 

возможность сочетания с другими). 

      В ЛПТ* при внешней простоте движений и ярком выполнении упражнений 

под музыку иногда трудно применить всю последовательность обучения, дети 



 

 

торопятся и хотят сразу овладеть движениями и сделать весь комплекс 

упражнений под музыку.  

      Направляющая и воспитывающая роль руководителя и состоит в 

формировании «школы движений», гимнастического стиля, показа упражнений 

с правильной осанкой, амплитудой и техникой движений, сознательного 

отношения к обучению, не снижая при этом значения коррекционно-

профилактических задач. 

Дополнительные здоровье сберегающие методики, применяемые в данной 

образовательной практике: 

  «Лого-аэробика» - физические упражнения с одновременным 

произношением звуков и четверостиший, развивают координацию движений и 

речь. 

      «Зверобика» - аэробика подражательного характера, весёлая и интересная, 

развивает воображение и фантазию. 

     «Step by step» – освоение навыков равновесия, обучение правильной ходьбе, 

развитие мелкой моторики.  

      «Baby top» – упражнения на укрепление свода стопы, незаменимые для 

детей с плоскостопием. 

      «Baby game» – подвижные игры, конкурсы, эстафеты и упражнения на 

развитие внимание и мелкой моторики. 

      «Fist step» - занятие на освоение навыков равновесия, развитие памяти, 

речи, мелкой моторики. 

 Стретчинг (растягивание) — это специально разработанная система 

упражнений, направленная на совершенствование гибкости и подвижности 

суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата. Методика игрового 

стретчинга связана с различными образами, персонажами понятными детям. 

Фитболы - гимнастика на больших упругих мячах. Фитболы обладают 

комплексом полезных воздействий   на организм человека, а при оптимальной и 

систематической нагрузке создается сильный мышечный корсет. Фитбол 

способствует хорошей релаксации мышц, а естественная выпуклость мяча 

используется для коррекции различных деформаций позвоночника. 

Степ – аэробика — это ритмичные движения вверх и вниз по специальной 

степ - платформе. Степ - аэробика развивает подвижность в суставах, 

формирует свод стопы, тренирует равновесие и позволяет сжигать большое 

количество калорий. Занятия усложняется и, несмотря на внешнюю простоту, 

упражнения могут быть весьма непростыми для выполнения.              

Партерная гимнастика — это система физических упражнений, 

отличающихся от обычных упражнений тем, что выполняются на полу, в 

различных упорах: сидя, лёжа или на боку, с максимальной амплитудой. 

        Основными средствами образовательной практики являются 

физические упражнения общеразвивающей и специальной направленности, 

выполняемые без предметов и с предметами, упражнения на гимнастических 

снарядах (степы, фитболы и т. д.) и под музыкальное сопровождение. 

• Упражнения общей направленности:  



 

 

- строевые упражнения и упражнения на освоение навыков равновесия, 

обучение правильной ходьбе (Step by step, Fist step); 

- ОРУ* на укрепление «мышечного корсета» и на развитие выносливости; 

 - комплексы дыхательной и суставной гимнастики.  

• Упражнения специальной направленности:   

- коррекционные и лечебно-профилактические упражнения для формирования 

и укрепления ОДА* и профилактики плоскостопия (Baby top); 

- различные виды гимнастики (элементы художественной гимнастики и фитбол 

- гимнастики) и аэробики («зверобика», «лого-аэробика», степ – аэробика); 

- комплексы партерной гимнастики, игрового стретчинга и фитнес - 

тренировки.  

          Основная форма организации - занятие, структура занятий 3-х 

частей: подготовительной, основной и заключительной.          

Подготовительная часть - организация, концентрация внимания, 

эмоциональный, психологический настрой и функциональная подготовка 

организма (строевые упражнения, ОРУ*, различные виды ходьбы, бега, 

специальные упражнения, где могут решаться лечебно - профилактические 

задачи), (10-15 мин.). 

Основная часть – занимает большую часть времени (25 мин.), здесь решаются 

задачи как общей, так и специальной направленности средствами танца, 

разучивание специальных коррекционных и профилактических упражнений, 

совершенствование техники выполнения, стиля, отработка согласованности 

движений с музыкой. В методике лечебно - профилактического танца 

дозировка занимает ведущее место, определяет её оздоровительный эффект от 

подобранных средств (от 3-4 повторений, до 8-10р.). 

Заключительная часть - восстановление сил организма ребёнка после 

физической нагрузки (элементы самомассажа, дыхательной, суставной 

гимнастики, стретчинга, партерной гимнастики, спокойные музыкальные игры, 

творческие задания и танцевальные движения малой интенсивности), (5-7 

мин.).                                   

      Методы организации занятий: фронтальный, групповой, круговой, 

индивидуальный, целостный и расчленённый. 

• При фронтальном методе способы выполнения упражнений: 

попеременный, посменный, поточный. 

• При групповом методе деление на группы (2-4 чел.), выполняющие разные 

задания, здесь важно применение дифференцированного подхода. 

• При круговом методе предусмотрено поточное, последовательное 

выполнение упражнений специального комплекса для развития и 

совершенствования двигательных способностей, где дети переходят по 

кругу от одного задания к другому, и выполняют упражнения на разные 

группы мышц и под музыкальное сопровождение.  

• При индивидуальном методе ребёнок получает своё персональное задание, 

показанное именно ему, в соответствии с возрастными, 

психофизиологическими особенностями, с медицинской группой. 



 

 

• Целостный метод обучения - здесь необходим подбор более рациональных 

методов и приёмов;  

• Расчленённый метод обучения - изучение движения сначала для ног, а 

потом для рук и головы, затем соединение их вместе, и только после этого, 

продолжить дальнейшее освоение упражнения. Успех этого этапа в умелом, 

своевременном предупреждении и устранении ошибок, при удачном 

выполнении упражнения повторить его несколько раз, закрепить 

представление о нём. 

       Группы детей средней наполняемости (10-15ч.), их можно комплектовать 

в соответствии с диагнозом заболевания, уровнем физического развития и 

состояния здоровья.  

       В смешанных группах занятия проводятся с использованием 

индивидуального (одна группа здоровья, физические нагрузки и дозировка) и 

дифференцированного подхода (одинаковый диагноз). 


